


1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано на основании п. 10 ст. 28 Феде-

рального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», Уставом школы. 

 

1.2. Текущий контроль знаний обучающихся систематически 

осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными 

обязанностями. Текущий контроль знаний обучающихся предполагает анализ 

допущенных ошибок и последующую индивидуальную работу над ними. 

 

1.3. Текущий контроль знаний обучающихся может быть проведён в 

форме: 
 

- устных видов контроля (устный ответ на поставленный вопрос; разверну-

тый ответ по заданной теме; устное сообщение по избранной теме, собеседо-

вание; тестирование, декламация стихов, отрывков художественных произве-

дений; чтение текста на русском, иностранном языках, говорение, аудирова-

ние и др.); 
 

- зачета, в т. ч. дифференцированного, по заданной теме; 
 

- письменных видов контроля (письменное выполнение тренировочных уп-

ражнений, лабораторных и практических работ; написание диктанта, изло-

жения, сочинения; выполнение самостоятельной работы, письменной прове-

рочной работы, творческой работы, подготовка реферата и др.). 
 

2.Общие критерии и нормы достижений учащихся 
 

(нормы критерии оценок) 
 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены 

объективность и единый подход. При 5-балльной оценке для всех установлены 

общедидактические критерии. 
 

Отметка «5» ставится в случае: 
 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема про-

граммного материала. 



2. Умения выделять главные положения в изученном материале, делать выво- 
 

ды, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации.  

 

3. Отсутствия  ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материа- 
 

ла, при устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью до-

полнительных вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 
 

Отметка «4»: 
 

1. Знание всего изученного программного материала. 
 

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на осно- 
 

вании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри-

предметные связи, применять полученные знания на практике. 

 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 
 

Отметка «3» 
 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований    про- 
 

граммы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость 

незначительной помощи преподавателя. 

 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на видоизмененные вопросы. 
 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизве- 
 

дении изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Отметка «2»: 
 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 
 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. 
 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого  числа  негрубых  при   вос- 
 

произведении изученного материала, значительное несоблюдение основных 



правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 
 

4. Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элемен-

тарных умений и навыков. 

 
3. Критерии оценок за сочинение, изложение, диктант 

 

Отметка Содержание и речь   Грамотность  

«5» 1. Содержание работы полностью соот- Работа выполнена  без 

  ветствует теме.   ошибок или ученик до- 

 2. Фактические ошибки отсутствуют. пустил одну  орфогра- 

 3. Содержание   излагается последова- фическую, или одну 

  тельно.   пунктуационную, или 

 4. Работа отличается богатством слова- одну грамматическую 

  ря, разнообразием   использованных ошибку.   

  синтаксических  конструкций,  точно-     

  стью словоупотребления.      

 5. Достигнуто стилевое единство и вы-     

  разительность текста.       

 6. В целом в работе допускается 1 недо-     

  чет в содержании и 1-2 речевых недо-     

  чета.       

«4» 1. Содержание работы в основном соот- Допускаются:  

  ветствует теме.   2 орфографические и 2 

 2. Содержание  в  основном  достоверно, пунктуационные ошиб- 

  но  имеются  единичные  фактические ки, или 1 орфографиче- 

  неточности.   ская  и  3  пунктуацион- 

 3. Имеются  незначительные  нарушения ных   ошибки,   или   4 

  последовательности в изложении пунктуационных  ошиб- 

  мыслей.   ки  при  отсутствии  ор- 

 4. Лексический и грамматический строй фографических, а также 

  речи достаточно разнообразен. 2 грамматические 

 5. Стиль работы отличается единством и ошибки.   

  достаточной выразительностью.     

 6. В целом в работе допускается не бо-     

  лее двух недочетов в содержании и не     

  более 3-4 речевых недочетов.     

«3» 1. В работе  допущены существенные Допускаются:  

  отклонения от темы.   4 орфографические и 4 

 2. Работа достоверна в главном, но в ней пунктуационные ошиб- 

  имеются отдельные неточности. ки, или 3 орфографиче- 

 3. Допущены отдельные нарушения по- ские  и  5  пунктуацион- 

  следовательности изложения. ных   ошибок,   или   7 

 4. Беден  словарь  и  однообразны  упот- пунктуационных при 

  ребляемые синтаксические конструк- отсутствии орфографи- 

  ции, встречается неправильное слово- ческих, а также 4 грам- 



  образование. матические ошибки. 

 5. Стиль работы отличается единством,   

  речь недостаточно выразительна.   

 6. В целом в работе допускается не бо-   

  лее 4 недочетов в содержании и 5 ре-   

  чевых недочетов.   

«2» 1. Работа не соответствует теме. Допущено   орфографи- 

 2. Допущено много фактических неточ- ческих, пунктуацион- 

  ностей. ных  и грамматических 

 3. Нарушена  последовательность  изло- ошибок больше,   чем 

  жения мыслей во всех частях работы, предусмотрено оценкой 

  отсутствует связь между ними. «3».  

 4. Крайне беден словарь, работа написа-   

  на  короткими  однотипными  предло-   

  жениями,  часты  случаи  неправиль-   

  ного словообразования.   

 5. Нарушено стилевое единство текста.   

 6. Допущено недочетов в содержании и   

  речевых недочетов больше, чем пре-   

  дусмотрено оценкой «3».    

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность за-

мысла, уровень его композиционного и речевого оформления.  
 

При проверке исправляются, но не учитываются следующие орфографические 
 

и пунктуационные ошибки: 
 

- в переносе слов; 
 

- на правила, которые не включены в школьную программу; 
 

- в передаче авторской пунктуации, а также описки, неправильные  написа- 
 

ния, искажающие звуковой облик слова. 
 

При оценке учитывается также характер ошибки. Среди ошибок бывают не-

грубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамот-

ности. При подсчете две негрубые ошибки считаются за одну. К негрубым 

ошибкам относятся: 
 

- в исключениях из правил; 
 

- в написании большой буквы в составных собственных нанименованиях; 
 

- в случаях слитного и раздельного написания НЕ с прилагательными и при- 
 

частиями, выступающими в роли сказуемого; 
 

- в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образо-

ванных от существительных с предлогами, правописания которых не регули-

руется правилами; 



- в написании Ы и И после приставок; 
 

- в случаях трудного различения НЕ и НИ; 
 

- в собственных именах нерусского происхождения; 
 

- в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
 

- в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 
 

Учитывается также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка по-

вторяется в одном и том же слове или корне однокоренных слов, то она счита-

ется за одну ошибку. 
 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора пра-

вильного написания заключены в грамматических и в фонетических особен-

ностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в 

котором для выяснения правильного написания одного слова требуется по-

добрать другое опорное слово или его форму. Первые три однотипные ошибки 

считаются за одну, каждая последующая такая ошибка учитывается отдельно. 

 

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. 

 

При наличии в тексте более 5 поправок (исправления неверного написания на 

верное) оценка снижается на 1 балл. 
 

4. Критерии и нормы устного ответа по русскому языку 

Отметка «5» ставится, если ученик: 
 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание  всего объема  про- 
 

граммного материала; полное понимание сущности рассматриваемых поня-

тий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 
 

2. Дает полный ответ на вопрос, предполагающий хорошее знание   основ- 
 

ных сведений о языке, определении основных изучаемых языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывает свой ответ, 

приводя нужные примеры. Устанавливает межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет по-

лученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логиче-

ской последовательности с использованием принятой терминологии; делает 



собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основ-

ных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст учеб-

ника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рациональ-

но использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, допол-

нительную литературу. 
 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно  применяет полученные зна- 
 

ния в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного не-

дочета, который легко исправляет по требованию учителя. 
 

Отметка «4» ставится, если ученик: 
 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает    пол- 
 

ный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначи-

тельные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, оп-

ределения понятий, неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях. материал излагает в определенной логической после-

довательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при не-

большой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на допол-

нительные вопросы учителя. 
 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материа- 
 

ле; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавли-

вать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в 

видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и 

письменной речи, использует научные термины. 
 

3. Не  обладает достаточным навыком  работы  со  справочной  литературой, 
 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает мед-

ленно). 
 

Отметка «3» ставится, если ученик: 
 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвое- 
 

нии материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного  



материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не все-

гда последовательно. 
 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и уме- 
 

ний; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  
 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 
 

определения понятий дал недостаточно четкие. 
 

4. Испытывает затруднения в применении знаний. 
 

5. Отвечает  неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспро- 
 

изводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте. 
 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при вос- 
 

произведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает не-

полно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 
 

Отметка «2» ставится, если ученик: 
 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выво- 
 

дов и обобщений. 
 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформирован- 
 

ные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных во-

просов и задач по образцу. 
 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок,    кото- 
 

рые не может исправить даже при помощи учителя. 
 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 
 

5. Полностью не усвоил материал. 
 
 

 

5.Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ по математике 
 

Отметка «5» ставится, если: 
 

 работа выполнена полностью;


 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;


 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка,
 

не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).  



Отметка «4» ставится, если: 
 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны
 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки); 
 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, черте-
 

жах или графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом 

проверки). 
 

Отметка «3» ставится, если: 
 

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме.


Отметка «2» ставится, если:
 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.
 

Критерии ошибок 
 

Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность 

считается  ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел 

основными знаниями, умениями, указанными в программе. 

 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно 

полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или 

об отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами 

также считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла по- 
 

лученного учеником задания или способа его выполнения; неаккуратная за-

пись; небрежное выполнение чертежа. 
 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени 

условной. При одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность 

может рассматриваться учителем как ошибка, в другое время и при других об-

стоятельствах — как недочет. 
 

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание 

учащимися формул, правил, основных свойств, теорем и неумение 



их применять; незнание приемов решения задач, рассматриваемых в учебни-

ках, а также вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 
 

К негрубым ошибкам  относятся:    потеря  корня или  сохранение в от- 
 

вете постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного из них и рав-

нозначные им; 

 

К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточ- 
 

ность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях 
 
 

6.Критерии и нормы устного ответа по математике 

Отметка «5» ставится, если ученик: 
 

1. Показывает  глубокое  и  полное  знание  и  понимание  всего  объема   про- 
 

граммного материала; полное понимание сущности рассматриваемых   поня-

тий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 
 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного мате- 
 

риала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ кон-

кретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет по-

лученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логиче-

ской последовательности с использованием принятой терминологии; делает 

собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основ-

ных понятий, законов, теорий, правильно и обстоятельно отвечает на допол-

нительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует на-

глядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литера-

туру, первоисточники; применяет систему условных обозначений при веде-

нии записей, сопровождающих ответ; использует для доказательства выводы 

из наблюдений и опытов. 
 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, 
 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навы- 



ки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими 

ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

 

Отметка «4» ставится, если ученик: 
 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные 

ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения 

понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной  ло- 
 

гической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или 

не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требова-

нии или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя. 

 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном  материа- 
 

ле; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видо-

измененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и пись-

менной речи, использует научные термины. 
 

3. Не  обладает  достаточным  навыком  работы  со  справочной  литературой, 
 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает мед-

ленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных ра-

бот. 
 

Отметка «3» ставится, если ученик: 
 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвое- 
 

нии материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного ма-

териала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно. 
 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 
 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  
 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 
 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве до- 



казательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допус-

тил ошибки при их изложении. 
 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе тео- 
 

рии, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теории. 
 

5. Отвечает  неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроиз- 
 

водит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные по-

ложения, имеющие важное значение в этом тексте. 
 

6. Обнаруживает  недостаточное  понимание  отдельных  положений  при  вос- 
 

произведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает не-

полно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 
 

Отметка «2» ставится, если ученик: 
 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов 

и обобщений. 
 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформирован- 
 

ные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных во-

просов и задач по образцу. 

 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя. 
 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 
 

5. Полностью не усвоил материал. 
 
 

7. Оценка тестовых заданий по математике. 
 

Проводится с помощью коэффициента усвоения К. 
 

К=А/Р 
 

где А - число правильных ответов в 
 

тесте Р - общее число ответов 
 

Коэффициент К Отметка 

0,91-1 "5" 

0,75 - 0,9 "4" 

0,55 - 0,74 "3" 

Меньше 0,55 "2" 
 



Оценки заданий в форме КИМ (контрольно-измерительных материалов) 
 

Процент верных Отметка 

ответов  
  

80%и выше "5" 

60-80 % "4" 

40-60% "3" 

0-40% "2" 
  

 

 

8.Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 
 

по остальным предметам 
 

Отметка «5» ставится, если ученик: 
 

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 
 

2. Допустил не более одного недочета 
 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но до-

пустил в ней: 
 

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 
 

2. Не более двух недочетов. 
 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее поло-

вины работы или допустил: 
 

1. Не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной негру- 
 

бой ошибки и одного недочета; 
 

2. Не более двух- трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех 

недочетов; 
 

3. При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
 

Отметка «2» ставится, если ученик: 
 

1. Допустил число ошибок недочетов превышающее норму, при которой мо- 
 

жет быть выставлена оценка «3». 
 

2. Если правильно выполнил менее половины работы. 
 

3. Не приступил к выполнению работы. 
 

4. Правильно выполнил не более 10% всех заданий. 



9.Критерии и нормы устного ответа по биологии, 
 

географии, физике, химии 
 

Отметка «5» ставится, если ученик: 
 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема  про- 
 

граммного материала; полное понимание сущности рассматриваемых поня-

тий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 
 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного ма- 
 

териала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано де-

лать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески приме-

няет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст 

учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятель-

но отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рацио-

нально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, до-

полнительную литературу, первоисточники; применяет систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использует для 

доказательства выводы из наблюдений и опытов. 

 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно  применяет полученные зна- 
 

ния в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного не-

дочета, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходи-

мые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутст-

вующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требовани-

ям. 
 

Отметка «4» ставится, если ученик: 
 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначи- 
 

тельные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, оп- 



ределения понятий, неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в опре-

деленной логической последовательности, при этом допускает одну негру-

бую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоя-

тельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основ-

ном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примера-

ми; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном мате- 
 

риале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанав-

ливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике  

 

в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и 

письменной речи, использует научные термины. 
 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 
 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает мед-

ленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных ра-

бот. 
 

Отметка «3» ставится, если ученик: 
 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в ус- 
 

воении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программно-

го материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не 

всегда последовательно. 

 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и уме- 
 

ний; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 
 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или до-

пустил ошибки при их изложении. 

 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для реше- 
 

ния задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий. 



5. Отвечает  неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспро- 
 

изводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при вос- 
 

произведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает не-

полно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 
 

Отметка «2» ставится, если ученик: 
 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает вы- 
 

водов и обобщений. 
 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программно- 
 

го материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформиро-

ванные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных 

вопросов и задач по образцу. 
 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, ко- 
 

торые не может исправить даже при помощи учителя. 
 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 
 

5. Полностью не усвоил материал. 
 

10. Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по 

физике, химии, биологии: 
 

Отметка «5» ставится, если ученик: 
 

1. Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с со- 
 

блюдением необходимой последовательности проведения опытов и измере-

ний. 
 

2. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходи- 
 

мое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение результатов и выводов с наибольшей точностью.  

 

3. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы из 

опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 
 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 
 

4. Правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 
 

5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабо- 
 

чего места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 



6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и пра- 
 

вил работы с материалами и оборудованием. 
 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5»,  
 

но: 
 

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности из- 
 

мерений. 
 

2. Было допущено два – три недочета или более одной грубой ошибки и од- 
 

ного недочета. 
 

3. Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта 

ученик допустил неточности, выводы сделал неполные. 
 

Отметка «3» ставится, если ученик: 
 

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее 

чем наполовину, однако объем выполненной части таков, что позволяет полу- 
 

чить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным 

задачам работы. 
 

2. Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу 

опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений 

опыта были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании вы- 
 

водов. 
 

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчете были допущены в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычисле- 
 

ниях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципи-

ального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполне-

ния; не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 

классы); 

 

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформле- 
 

нии работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с мате-

риалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

 

Отметка «2» ставится, если ученик: 



1. Не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не полностью, 
 

не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов. 
 

2. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 
 

3. В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 
 

отмеченные в требованиях к оценке «3». 
 

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, 
 

в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе 

с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требо- 
 

ванию учителя. 
 
 

 

11.Оценка умений проводить наблюдения по географии, биологии 

Отметка «5» ставится, если ученик: 
 

1. Правильно по заданию учителя провел наблюдение. 
 

2. Выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса). 
 

3. Логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 
 

Отметка «4» ставится, если ученик: 
 

1. Правильно по заданию учителя провел наблюдение. 
 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (про- 
 

цесса) назвал второстепенное. 
 

3. Допустил небрежность в оформлении  наблюдений и выводов. 
 

Отметка «3» ставится, если ученик: 
 

1. Допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию 

учителя. 
 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (про- 
 

цесса) выделил лишь некоторые. 
 

3. Допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 
 

Отметка «2» ставится, если ученик: 
 

1. Допустил 3-4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 
 

2. Неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса). 
 

3. Допустил 3-4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 
 

4. Не владеет умением проводить наблюдение. 



12.Критерии и нормы устного ответа по истории и обществознанию 

Отметка «5» ставится, если ученик: 
 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема  про- 
 

граммного материала; полное понимание сущности рассматриваемых поня-

тий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного ма- 
 

териала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет по-

лученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логиче-

ской последовательности с использованием принятой терминологии; делает 

собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основ-

ных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает ма-

териал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополни-

тельные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует нагляд-

ные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники. 
 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно  применяет полученные зна- 
 

ния в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного не-

дочета, который легко исправляет по требованию учителя. 
 

Отметка «4» ставится, если ученик: 
 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначи- 
 

тельные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, оп-

ределения понятий, неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической после-

довательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при не-

большой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; под- 



тверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополни-

тельные вопросы учителя. 
 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном мате- 
 

риале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавли-

вать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в 

видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и 

письменной речи, использует научные термины. 
 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 
 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает мед-

ленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных ра-

бот. 
 

Отметка «3» ставится, если ученик: 
 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в ус- 
 

воении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно. 
 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и уме- 
 

ний; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 
 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве до-

казательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил 

ошибки при их изложении. 
 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении кон- 
 

кретных явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных приме-

ров практического применения теорий. 

 

5. Отвечает  неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или вос- 
 

производит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдель-

ные положения, имеющие важное значение в этом тексте.  

 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 
 

Отметка «2» ставится, если ученик: 



1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает вы- 
 

водов и обобщений. 
 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программно- 
 

го материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформиро-

ванные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных 

вопросов. 
 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, ко- 
 

торые не может исправить даже при помощи учителя. 
 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 
 

5. Полностью не усвоил материал. 
 

13. Критерии и нормы оценок работы с историческим источником 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 
 

• установил тип источника и время (дату) его появления; 
 

извлек из источника историческую информацию, на основе которой сформу-

лировал и раскрыл поднятую в тексте проблему; 
 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 
 

• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных об- 
 

ластей (география, искусство и т.д.) 
 

для объяснения содержания исторического источника; 
 

• дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал 

ее с использованием научной терминологии; 
 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 
 

• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собствен- 
 

ный жизненный опыт. 
 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 
 

• определил тип источника и историческую эпоху его появления; 
 

• извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозна- 
 

чил и пояснил поднятую в тексте проблему; 
 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 
 

• применил контекстные знания для объяснения содержания исторического 

источника; 



• прокомментировал информацию источника с использованием научной тер- 
 

минологии; 
 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруд- 
 

нился с аргументацией свою позиции. 
 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 
 

• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 
 

• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформули- 
 

ровать; 
 

• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при сла- 
 

бой опоре на информацию источника; 
 

• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при от- 
 

вете на вопросы и задания к тексту источника.  
 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 
 

• не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные во- 
 

просы; 
 

• не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 
 

• пересказал текст источника без его комментирования; 
 

• или дал ответ не в контексте задания. 
 

· 14. Критерии и нормы оценок работы с исторической картой 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 
 

• читает легенду карты; 
 

• правильно описывает расположение стран (государств), используя соответ- 
 

ствующую терминологию; 
 

• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и 

пр.), пользуясь языком карты; 
 

• правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 
 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 
 

• допускает неточности при чтении легенды карты; 
 

• описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объе- 
 

ме используя картографические термины; 
 

• затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических про- 
 

цессов и явлений; 



• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 
 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 
 

• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл историче- 
 

ской информации; 
 

• не соотносит историческую информацию с картой; 
 

• не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контур- 
 

ной карте. 
 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 
 

• не умеет читать легенду карты; 
 

• не распознает историческую информацию, представленную на карте; 
 

• отказался работать с контурной картой. 
 

15. Критерии оценивания тестовых заданий по истории 

до 54% заданий - отметка «2» от 55 % до 

74% - отметка «3» от 75% до 90% - отметка 

«4» от 91%до 100% - отметка «5» 

 

 

                      16.Общая классификация ошибок 
 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошиб-

ки (грубые и негрубые) и недочеты. 
 

Грубыми считаются следующие ошибки: 
 

1. незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 

величин, единиц их измерения; 
 

2. незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, 
 

биология, география, черчение, трудовое обучение, ОБЖ); 
 

3. неумение выделить в ответе главное; 
 

4. неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 
 

5. неумение делать выводы и обобщения; 
 

6. неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 
 

7. неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, про- 
 

вести опыт, наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные 

данные для выводов; 



8. неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 
 

9. нарушение техники безопасности; 
 

10. небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 
 

К негрубым ошибкам следует отнести: 
 

1. неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызван- 
 

ная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заме-

ной 1-2 из этих признаков второстепенными; 

 

2. ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения 

измерительных приборов, оптические и др.); 
 

3. ошибки, вызванные несоблюдением условий   проведения опыта, наблюде- 
 

ния, условий работы прибора, оборудования; 
 

4. ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность 

графика (например, изменение угла наклона) и др.; 
 

5. нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный 

план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопро- 
 

сов второстепенными); 
 

6. нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 
 

7. неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 
 

Недочетами являются: 
 

1. нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения 

опытов, наблюдений, заданий; 
 

2. ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики); 
 

3. небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 
 

4. орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 
 
 

 

17. Единые требования к оцениванию по немецкому языку. 

Формы контроля и критерии выставления отметки 
  

2-4 класс 

 

1) Словарный диктант (диктант-перевод, диктант по определениям, 
 

диктант по синонимам или антонимам, диктант по картинкам) 



Критерии: правильно подобранное слово, орфографическое оформление 
 

% правильно Отметка 

выполненного задания  

95 –100% 5 

80 –94% 4 

60 –79% 3 

Менее 60 % 2 

 

2) Лексико-грамматический тест по текущему материалу (моульный, грам- 
 

матический) 
 

% правильно Отметка 

выполненного задания  

91 –100% 5 

75 –90% 4 

55 –74% 3 

Менее 55 % 2 

 

3) Лексико-грамматический тест на остаточные знания, тест на 

понимание устного и письменного текстов (аудирование и чтение) 
 

% правильно Отметка 

выполненного задания  

91 –100% 5 

75 –90% 4 

55 –74% 3 

Менее 55 % 2 

 

4) Контроль монологического высказывания. Критерии: 
 

- объем высказывания 
 

- темп и интонационный рисунок 
 

- фонетическое оформление (правильность звуков) 
 

- правильное произношение слов 
 

- соблюдение лексических и грамматических норм 
 

- понимание содержания высказывания (ответы на вопросы) 
 

Количество допустимых Отметка 

ошибок  

0 - 2 5 

3- 4 4 

5 - 6 3 

7 и более 2 



 

5-8 класс 
 

1) Словарный диктант (диктант-перевод, диктант по определениям, диктант 

по синонимам или антонимам, диктант по картинкам) 
 

Критерии: правильно подобранное слово, орфографическое оформление 

% правильно Отметка 

выполненного задания  

95 –100% 5 

80 –94% 4 

60 –79% 3 

Менее 60 % 2  

2)Лексико-грамматический тест по текущему материалу. (модульный, 

грамматический) 
 

% правильно Отметка 

выполненного задания  

91 –100% 5 

75 –90% 4 

55 –74% 3 

Менее 55 % 2 

3) Лексико-грамматический тест на остаточные знания, тест на понима- 
 

ние устного и письменного текстов (аудирование и чтение)  
 

% правильно  

выполненного задания Отметка 

91 –100% 5 

75 –90% 4 

55 –74% 3 

Менее 55 % 2  

4) Контроль монологического высказывания: рассказ по теме 
 

Критерии: 
 

- решение коммуникативной задачи (содержание) 
 

- организация высказывания 
 

- языковое оформление высказывания 
 

Решение 

коммуникативной 

задачи (содержание)* 

Организация высказыва- Языковое оформление 

высказывания 

(Допустимое количество 

Ошибок) 

 

ния Отметка 

 

 

 

 

Коммуникативная 

задача выполнена 

полностью: содержа- 

ние полно, точно и 

развёрнуто. ( 85 – 

100%.) ответы на 
вопросы по 

содержанию. 

Высказывание логично и имеет 

завершённый характер. 
Высказывание предъявлено в 

нормальном темпе с правиль- 
ным  интонационным рисунком 
и логичной разбивкой на смы- 
словые 

0 - 2 

 

5 

3 - 5 

 

4 

  

6 - 7 3 

     



  8 и более 2 
 

Коммуникативная 

задача выполнена не 

полностью (60 – 84%) 

Даны правильные 

ответы на вопросы по 

содержанию 

Высказывание логично и имеет 

завершённый характер. 
Высказывание предъявлено в 

нормальном темпе с правиль- 
ным 

интонационным рисунком и 

логичной разбивкой на смы- 
словые 

группы (синтагмы) 

  
 

0 - 2 4 
 

  
 

  
 

  
 

3- 5 3 
 

  
 

  
 

6 и более  
 

 2 
 

    
 

Коммуникативная 

задача выполнена не 

полностью (60 – 84%) 

Имеются ошибки в 

ответах на вопросы по 

содержанию 

Высказывание логично и имеет 

завершённый характер. 

Высказывание предъявлено в 

нормальном темпе с правиль- 

ным 

интонационным рисунком и 

логичной разбивкой на смы- 

словые группы (синтагмы) 

  
 

0 -3  
 

 3 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

4 и более 2 
 

  
 

Коммуникативная Высказывание логично и имеет   
 

задача выполнена завершённый характер. - 2 
 

частично ( 40- 59%) Высказывание предъявлено в   
 

 нормальном темпе с правиль-   
 

Не даны ответы на 

вопросы по 

содержанию 

ным   
 

интонационным рисунком и   
 

логичной разбивкой на смы-   
 

словые  группы (синтагмы)   
 

Коммуникативная 

задача выполнена 

полностью: 

содержание 

полно, точно и 

развёрнуто. ( 85 – 

100%.) 

Даны правильные 

ответы на вопросы по 

содержанию. 

Высказывание не логично и 

имеет незавершённый харак- 

тер. 

Высказывание предъявлено 

в замедленном темпе с 

неправильным интонацион- 

ным рисунком и нелогичной 

разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы) 

  
 

  
 

0 - 2 4 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Коммуникативная 

задача выполнена не 

полностью  (60 – 84%) 

Даны правильные 

ответы на вопросы по 

содержанию 

Высказывание не логично и 

имеет незавершённый харак- 

тер. 

Высказывание предъявлено 

В замедленном темпе с 

неправильным интонацион- 

ным рисунком и нелогичной 

разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы) 

  
 

  
 

0 - 2 3 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Коммуникативная 

задача выполнена не 

Высказывание не логично и 

имеет незавершённый харак- 

тер. 

  
 

  
 

- 2 
 



полностью  (60 – 84%) 

Имеются ошибки в 

ответах на вопросы по 

содержанию 

Высказывание предъявлено 

в замедленном темпе с 

неправильным интонацион- 

ным рисунком и нелогичной 

разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы) 

  

  

  

  

  

  

  

Понимание высказыва- 
ния 

затруднено из-за много- 

численных лексико- 

грамматических и 

фонетических ошибок 

 

   

   

- - 2 

   

   

   

 

5) Контроль письменного высказывания: письмо, сочинение 
 

Критерии: 
 

- решение коммуникативной задачи (содержание) и организация высказывания 
 

- языковое оформление высказывания 
 

За письменное высказывание выставляется 2 оценки по двум критериям. 
 

Решение коммуникативной   

задачи Организация текста Отметка 

(содержание)   

Задание выполнено полно- 
стью. 

  Допустим  один недочет 

Правильный выбор стилево- 

го оформления речи 

Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы 

Структура текста соответствует заданию 

Используются средства логической связи 

Возможен недочет в одном из аспектов 

 

 

5 

 

 

Задание выполнено не пол- Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы 

Структура текста соответствует заданию 

Используются средства логической связи 

Возможен недочет в одном из аспектов 

 

ностью.  

Имеются 2-3 недочета. 4 

Есть недочеты в стилевом  

оформлении  

Задание выполнено частич-   

но. Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы 

Структура текста соответствует заданию 

Используются средства логической связи 

Возможен недочет в одном из аспектов 

 

Есть серьезные ошибки в  

содержании 3 

Не соблюдается стилевое  

оформление  

Задание не выполнено. Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы 

Структура текста соответствует заданию 

Используются средства логической связи 

Возможен недочет в одном из аспектов 

 

Коммуникативная задача не  

решена. 2 

  

  

Задание выполнено полно- Высказывание логично.  



стью. 
Допустим один недочет 

Правильный выбор стилево- 

го оформления речи 

Текст разделен на абзацы 

Структура текста соответствует заданию 

Используются средства логической связи 

Возможен недочет в одном из аспектов 

В 2-3 аспектах есть недочеты 

 
 

4 
 

 
 

 
 

 
 

Задание выполнено не пол- 
ностью. 

Имеются 2-3 недочета. 

Есть недочеты в стилевом 

оформлении речи 

  
 

Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы 

Структура текста соответствует заданию 

Используются средства логической связи 

Возможен недочет в одном из аспектов 

В 2-3 аспектах есть недочеты 

 
 

3 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Задание выполнено частич- 
 

 

 
 

но.  
 

Есть серьезные ошибки в 
 

 

 
 

содержании   
 

Не соблюдается стилевое   
 

оформление   
 

- Высказывание нелогично  
 

 Нет разбивки на абзацы 2 
 

 Структура не соответствует заданию  
 

 Неправильно используются средства  
 

 логической связи  
 

 

Языковое оформление высказывания 
 

       Допустимое количество  

 ошибок Отметка 

2 лексико-грамматические ошибки  

ИЛИ 5 

 орфографические или пунктуационные  

2 ошибки  

4 лексико-грамматические ошибки  

ИЛИ 4 

 орфографические или пунктуационные  

4 ошибки  

ИЛИ  

Любые 4 ошибки  

6 лексико-грамматических ошибок  

ИЛИ 3 

 орфографических или пунктуационных  

6 ошибок  

ИЛИ  

Любые 6 ошибок  

7 и более любых ошибок 2 

 

Ошибки, сделанные на ОДНО правило или в одном слове (несколько раз) 

считаются за 1 ошибку. 



 

9 класс 
 

1)Лексико-грамматический тест по текущему материалу (модульный, 

грамматический) 
 

% правильно Отметка 

выполненного задания  

91 –100% 5 

75 –90% 4 

55 –74% 3 

Менее 55 % 2 

 

2) Лексико-грамматический тест на остаточные знания, тест на понимание 

устного и письменного текстов (аудирование и чтение) 
 

% правильно Отметка 

выполненного задания  

91 –100% 5 

75 –90% 4 

55 –74% 3 

Менее 55 % 2 

 

3) Контроль техники чтения 
 

Критерии Отметка 

Речь воспринимается легко: необоснованные  

паузы отсутствуют;  

фразовое ударение и интонационные контуры,  

произношение слов 5 

практически без нарушений нормы; допускает-  

ся не более 2-х  

фонетических ошибок  

Речь воспринимается достаточно легко, однако  

присутствуют  

необоснованные паузы; фразовое ударение и  

интонационные контуры 4 

практически без нарушений нормы; допускает-  

ся от 3 до 5 фонетических  

ошибок, в том числе 1-2 ошибки, искажающие  

смысл  

Речь воспринимается достаточно легко, однако  

присутствуют  

необоснованные паузы; есть ошибки в фразо-  

вых ударениях и 3 

интонационных контурах; допускается от 5 до  

7 фонетических ошибок,  

в том числе 3 ошибки, искажающие смысл  

Речь не воспринимается из-за необоснованных  

пауз; неправильных  

фразовых ударений и искаженных интонаци-  

онных контуров И\ИЛИ 8 2 

и более фонетических ошибок  



4) Контроль монологического высказывания: рассказ по теме 
 

Критерии: 
 

- решение коммуникативной задачи (содержание) 
 

- организация высказывания 
 

- языковое оформление высказывания 
 

Решение коммуникативной Организация высказывания Языковое Отметка 
 

задачи (содержание)*  оформление  
 

  высказывания  
 

  (Допустимое  
 

  количество  
 

  Ошибок)  
 

Коммуникативная задача 

выполнена полностью: 

содержание полно, точно и 

развёрнуто. ( 85 – 100%.) 

Даны правильные ответы 

на вопросы по 

содержанию. 

Высказывание логично и имеет 

завершённый характер. 
Высказывание предъявлено в 

нормальном темпе с правильным 

интонационным рисунком и 

логичной разбивкой на смысло- 

вые  группы (синтагмы) 

  
 

0 - 2 5 
 

3 - 5 

 
 

4 
 

6 - 7 3 
 

 

 

 

8 и более 2 

 

 
 

Коммуникативная задача 

выполнена не полностью 

(60 – 84%) 

Даны правильные ответы 

на вопросы по содержанию 

Высказывание логично и имеет 

завершённый характер. 
Высказывание предъявлено в 

нормальном темпе с правильным 

интонационным рисунком и 

логичной разбивкой на смысло- 

вые группы (синтагмы) 

0 - 2 4 

 

 

 

  
 

  
 

3- 5 3 
 

  
 

  
 

  
 

6 и более 2 
 

 
 

   
 

    
 

Коммуникативная задача Высказывание логично и имеет   
 

выполнена не полностью    
 

(60 – 84%) завершённый характер. 0 -3  
 

 Высказывание предъявлено в  3 
 

Имеются ошибки в отве-    
 

тах нормальном темпе с правильным   
 

на вопросы по содержанию интонационным рисунком и 
  

 

  
 

 логичной разбивкой на смысло-   
 

 вые 4 и более 2  

 

группы (синтагмы) 
 

   
 

    
 

Коммуникативная задача Высказывание логично и имеет   
 

выполнена частично ( 40- завершённый характер. - 2 
 

59%) Высказывание предъявлено в   
 

Не даны ответы на вопро-    
 

сы нормальном темпе с правильным   
 

по содержанию интонационным рисунком и   
 

 логичной разбивкой на смысло-   
 

 вые   
 

 группы (синтагмы)   
 

Коммуникативная задача Высказывание не логично и   
 



 выполнена полностью: со- имеет незавершённый харак-    
 держа- тер. 0 - 2 4  

 ние полно, точно и развёр-     

 нуто. ( Высказывание предъявлено в    

 85 – 100%.) замедленном темпе с    

  неправильным интонацион-    

 

Даны правильные ответы 

на ным    

 вопросы по содержанию. рисунком и нелогичной    

  разбивкой на смысловые    

  группы (синтагмы)    

 Коммуникативная задача Высказывание не логично и    

 выполнена не полностью имеет незавершённый харак-    
 (60 – тер. 0 - 2 3  

 84%) Высказывание предъявлено в    

 Даны правильные ответы на замедленном темпе с    

  неправильным интонацион-    

 вопросы по содержанию ным    

  рисунком и нелогичной    

  разбивкой на смысловые    

  группы (синтагмы)    

 Коммуникативная задача 

выполнена не полностью 

(60 –84%) 
Имеются ошибки в ответах 

на вопросы по содержанию 

Высказывание не логично и 

имеет незавершённый харак- 

тер. 
Высказывание предъявлено в 

замедленном темпе с 

неправильным интонацион- 

ным рисунком и нелогичной 

разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы) 

   

    

 - 2  

    

    

    

    

    

    

   Понимание   

 - - высказывания 2  

   затруднено из-за   

   многочисленных   

   лексико-   

   грамматических и   

   

фонетических 

ошибок   
 

5) Контроль монологического высказывания: описание картинки 
 

Критерии: 
 

- решение коммуникативной задачи (содержание) 
 

- организация высказывания 
 

- языковое оформление высказывания 
 

Таблица определения баллов 
 

Решение коммуникативной за- 
дачи 

Организация высказы- 
вания 

Языковое 

оформление 

высказывания 

Баллы 

 

Задание выполнено полностью:    

Цель общения достигнута; тема 
раскрыта в полном объёме    



(полно, точно и развернуто 

раскрыты все аспекты, 
указанные в задании). Объём 

высказывания: 10–12 фраз 

   
  3 

   

   

Задание выполнено: цель обще- 
ния  достигнута; но тема раскрыта 

не в полном объёме (один аспект 

раскрыт не полностью). Объём 

высказывания: 8-9 фраз 

Высказывание логично 

и имеет завершённый 

характер; имеются 

вступительная и 

заключительная фразы, 

соответ- ствующие те- 

ме. 

Средства логической 

связи используются 

правильно 

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

фонетическое 

оформление 

высказывания 

соответствуют 

поставленной 

задаче (допускается 

не более четырёх 

негрубых лексико- 

грамматических 

ошибок И/ИЛИ не 

более трёх негрубых 

фонетических 

ошибок) 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание выполнено частично: 
Цель собщения достигнута час- 
тично; 

Тема раскрыта в ограниченном 

объёме 

(один аспект не раскрыт, ИЛИ все 

аспекты задания раскрыты непол- 

но, ИЛИ два аспекта раскрыты не 

в полном объёме, третий аспект 

дан полно 

и точно). Объём высказывания: 6- 

7 фраз 

Высказывание в ос- 
новном 

логично и имеет доста- 

точно 

завершённый характер, 
НО 

отсутствует вступи- 

тельная 

ИЛИ заключительная 

фраза, имеются одно- 

два нарушения в 

использовании 

средств логической 

связи 

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

фонетическое 

оформление 

высказывания 

соответствуют 

постав ленной 

задаче (допус- 

кается не более пяти 

негрубых лексико- 

грамматических 

ошибок И/ИЛИ не 

более четырёх 

негрубых 

фонетических 

ошибок) 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание не выполнено: цель об- Высказывание не- ло- 

гично, вступительная и 

заключительная фразы 

отсутствуют; средства 

логической связи 

практически не 

используются 

Понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных 

лексико- 

грамматических и 

фонетических 

ошибок (шесть и 

более лексико- 

грамматических 

ошибок И/ИЛИ пять 

и более 

фонетических 

ошибок) ИЛИ более 

трёх грубых ошибок 

 

щения не достигнута:  

0 

    

два аспекта   

содержания не раскрыты.  

Объём 

  высказывания: 5 и менее фраз 

    

      

      

      

      

      

      

      



 

Схема перевода баллов в оценку 

      

 Содержание  Организация Язык  Отметка   

 3  2 2  5   

 3  1 2  5   

 3  1 1  4   

 2  2 2  4   

 2  1 2  4   

 2  2 1  4   

 2  1 1  4   

 1  2 2  3   

 1  2 1  3   

 1  1 2  3   

 1  1 1  3   

 0 или   0 или 0  2   
 

 

6) Контроль письменного высказывания: Письмо, сочинение 
 

Критерии: 
 

- решение коммуникативной задачи (содержание) и организация высказыва-

ния 
 

- языковое оформление высказывания 
 

За письменное высказывание выставляется 2 оценки по двум критериям.  
 
 

Решение коммуникативной   

задачи Организация текста Отметка 

(содержание)   

Задание выполнено полностью. Высказывание логично.  

Допустим один недочет Текст разделен на абзацы 5 

Правильный выбор стилевого Структура текста соответствует  

оформления речи заданию  

 Используются средства логической  

 связи  

 Возможен недочет в одном из аспектов  

Задание выполнено не полно- 
стью. 

Имеются 2-3 недочета. 

Есть недочеты в стилевом 

оформлении  речи 

Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы 

Структура текста соответствует 

заданию 

Используются средства логической 

связи 

Возможен недочет в одном из аспектов 

 
 

 
 

4 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Задание выполнено частично. 
Есть серьезные ошибки в со- 

держании 

Не соблюдается стилевое 

оформление 

Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы 

Структура текста соответствует 

заданию 

Используются средства логической 

связи 

Возможен недочет в одном из аспектов 

          3 

 

 

 

 

 

 

 

   
 



Задание не выполнено. Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы 

Структура текста соответствует 

заданию 

Используются средства логической 

связи 

Возможен недочет в одном из аспектов 

Коммуникативная задача не 2 
 

решена. 
 

 

 

 

 

 

 

Задание выполнено полностью. Высказывание логично.  
 

Допустим один недочет Текст разделен на абзацы 4 
 

Правильный выбор стилевого Структура текста соответствует  
 

оформления речи заданию  
 

 Используются средства логической  
 

 связи  
 

 Возможен недочет в одном из аспектов  
 

 В 2-3 аспектах есть недочеты  
 

Задание выполнено не полно- 
стью. 

Имеются 2-3 недочета. 
Есть недочеты в стилевом 

оформлении речи 

Задание выполнено частично. 
Есть серьезные ошибки в со- 

держании 

Не соблюдается стилевое 

оформление 

  
 

Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы 

Структура текста соответствует 

заданию 

Используются средства логической 

связи 

Возможен недочет в одном из аспектов 

В 2-3 аспектах есть недочеты 

 
 

3 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

- Высказывание нелогично  
 

 Нет разбивки на абзацы 2 
 

 Структура не соответствует заданию  
 

 Неправильно используются средства  
 

 логической связи  
 

 

Языковое оформление высказывания  
   

  Допустимое количество ошибок                                                                       Отметка 

2 лексико-грамматические ошибки 

ИЛИ 5 

2 орфографические или пунктуационные ошибки  

4 лексико-грамматические ошибки  

ИЛИ 4 

4 орфографические или пунктуационные ошибки  

ИЛИ  

Любые 4 ошибки  

6 лексико-грамматических ошибок  

ИЛИ 3 

6 орфографических или пунктуационных ошибок  

ИЛИ  

Любые 6 ошибок  

7 и более любых ошибок 2 

 

Ошибки, сделанные на ОДНО правило или в одном слове (несколько 

раз) считаются за 1 ошибку. 

 

10-11 классы 
 



1) Лексико-грамматический тест по текущему материалу. (модульный, грам- 

матический) 

 
 

% правильно Отметка 

выполненного задания  

91 –100% 5 

75 –90% 4 

55 –74% 3 

Менее 55 % 2 

 

2) Лексико-грамматический тест на остаточные знания, тест на понима- 

ние устного и письменного текстов (аудирование и чтение) 
 

% правильно Отметка 

выполненного задания  

91 –100% 5 

75 –90% 4 

55 –74% 3 

Менее 55 % 2 

 

3) Контроль техники чтения 
 

Критерии Отметка 

Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют;  

фразовое ударение и интонационные контуры, произношение слов 5 

практически без нарушений нормы; допускается не более 2-х  

фонетических ошибок  

Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют  

необоснованные паузы; фразовое ударение и интонационные контуры 4 

практически без нарушений нормы; допускается от 3 до 5 фонетических  

ошибок, в том числе 1-2 ошибки, искажающие смысл  

Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют  

необоснованные паузы; есть ошибки в фразовых ударениях и 3 

интонационных контурах; допускается от 5 до 7 фонетических ошибок,  

в том числе 3 ошибки, искажающие смысл  

Речь не воспринимается из-за необоснованных пауз; неправильных 
  фразовых ударений и искаженных интонационных контуров И\ИЛИ  

8 и более фонетических ошибок 

2 

 

3) Контроль монологического высказывания: описание картинки, сравне- 

ние картинок 
 

Критерии: 
 

- решение коммуникативной задачи (содержание) 
 

- организация высказывания 
 

- языковое оформление высказывания 
 

Таблица определения баллов 

 

 



 

Решение коммуникативной Организация Языковое Баллы 

задачи высказывания оформление  

  высказывания  

Задание выполнено полностью: 

цель общения достигнута; тема 

раскрыта в полном объёме 

(полно, точно и развернуто 

раскрыты все аспекты, указан- 

ные в задании). Объём 

высказывания: 12 – 15 фраз 

  

     

      

3 

Задание выполнено: цель Высказывание Использованный  

общения достиг- нута; но тема логично и имеет словарный запас, 2 

рас- крыта не в полном объёме завершённый грамматические  

(один аспект раскрыт не пол- характер; имеются структуры,  

ностью). Объём высказывания: вступительная и фонетическое  

9-11 фраз заключительная оформление  

 фразы, соответ- высказывания  

 ствующие теме. соответствуют  

 Средства логиче- поставленной  

 ской связи ис- задаче (допускается  

 пользуются не более двух  

 правильно негрубых лексико-  

  грамматических  

  ошибок И/ИЛИ не  

  более двух  

  негрубых  

  фонетических  

  ошибок)  

Задание выполнено частично: Высказывание в Использованный  

цель общения достигнута час- основном логично и словарный запас, 1 

тично; тема раскрыта в имеет достаточно грамматические  

ограниченном объёме (один завершён- ный структуры,  

аспект не раскрыт, ИЛИ все характер, НО фонетическое  

аспекты задания раскрыты отсутствует оформление  

неполно, ИЛИ два аспекта вступительная ИЛИ высказывания  

раскрыты не в пол- ном объёме, заключительная соответствуют  

третий аспект дан полно и фраза, имеются одно- поставленной  

точно). Объём высказывания: 6- два нарушения в задаче (допус-  

8 фраз  использовании кается не более   
    средств логической четырех лексико-   

    связи грамматических   

      ошибок (из них не   

      более двух грубых   

      И/ИЛИ не более   

      четырёх   

      фонетических   

      ошибок (из них не   

      более двух грубых)   

Задание не выполнено: цель Высказывание не- Понимание   

общения не достигнута: два логично, вступи- высказывания 0 

аспекта содержания не тельная и заклю- затруднено из-за   



раскрыты. Объём  чительная фразы многочисленных   

высказывания: 5 и менее фраз отсутствуют; средства лексико-   

    логической связи грамматических и   

    практически не фонетических   

    используются ошибок (пять и   

      более лексико-   

      грамматических   

      ошибок И/ИЛИ пять   

      и более   

      фонетических   

      ошибок)   

   

 

 

Схема перевода баллов в оценку   

          

 Содержание  Организация  Язык  Отметка   

 3  2  2  5   

 3  1  2  5   

 3  1  1  4   

 2  2  2  4   

 2  1  2  4   

 2  2  1  4   

 2  1  1  4   

 1  2  2  3   

 1  2  1  3   

 1  1  2  3   

 1  1  1  3   

 0 или  0 или  0  2   
 

 

4) Контроль письменного высказывания: письмо, сочинение  
Критерии: 
-  решение коммуникативной задачи (содержание) и организация высказыва- 

 

ния 
 

- языковое оформление высказывания 
 

За письменное высказывание выставляется 2 оценки по двум критериям.  
 

Решение коммуникативной за-   

дачи Организация текста Отметка 

(содержание)   

Задание выполнено полностью. Высказывание логично.  

Допустим один недочет Текст разделен на абзацы 5 

Правильный выбор стилевого Структура текста соответствует заданию  
 

оформления речи Используются средства логической связи  
 

  Возможен недочет в одном из аспектов  
 

Задание выполнено не полностью.  Высказывание логично.   
 

Имеются 2-3 недочета. Текст разделен на абзацы  4 
 

Есть недочеты в стилевом оформ-     
 

лении Структура текста соответствует заданию  
 

речи Используются средства логической связи  
 

  Возможен недочет в одном из аспектов  
 



Задание выполнено частично. Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы 

Структура текста соответствует заданию 

Используются средства логической связи 

Возможен недочет в одном из аспектов 

 
 

Есть серьезные ошибки в содер-  
 

жании 3 
 

Не соблюдается стилевое оформ-  
 

ление  
 

Задание не выполнено. Высказывание логично.   
 

Коммуникативная задача не ре-     
 

шена. Текст разделен на абзацы  2 
 

  Структура текста соответствует заданию  
 

  Используются средства логической связи  
 

  Возможен недочет в одном из аспектов  
 

Задание выполнено полностью. Высказывание логично.   
 

Допустим один недочет Текст разделен на абзацы  4 
 

Правильный выбор стилевого Структура текста соответствует заданию  
 

оформления речи Используются средства логической связи  
 

  Возможен недочет в одном из аспектов  
 

  В 2-3 аспектах есть недочеты   
 

Задание выполнено не полностью.  

Имеются 2-3 недочета. 

Есть недочеты в стилевом оформ- 
лени речи 

Задание выполнено частично. 
Есть серьезные ошибки в содер- 

жании 

Не соблюдается стилевое оформ- 

ление 

Высказывание логично.   
 

Текст разделен на абзацы  3 
 

    
 

Структура текста соответствует заданию  
 

Используются средства логической связи  
 

Возможен недочет в одном из аспектов  
 

 
 

В 2-3 аспектах есть недочеты 
  

 

  
 

    
 

    
 

    
 

- Высказывание нелогично   
 

  Нет разбивки на абзацы  2 
 

  Структура не соответствует заданию  
 

  Неправильно используются средства   
 

  логической связи   
 

 Языковое оформление высказывания   
 

    
 

 Допустимое количество ошибок  Отметка 
 

 2 лексико-грамматические ошибки    
 

 ИЛИ   5  
 

 2 орфографические или пунктуационные ошибки    
 

 4 лексико-грамматические ошибки    
 

 ИЛИ   4  
 

 4 орфографические или пунктуационные ошибки    
 

 ИЛИ     
 

 Любые 4 ошибки     
 

6 лексико-грамматических ошибок  
ИЛИ 3 

6 орфографических или пунктуационных ошибок  

ИЛИ  

Любые 6 ошибок  

7 и более любых ошибок 2 

 

Ошибки, сделанные на ОДНО правило или в одном слове (несколько раз) 

считаются за 1 ошибку. 

 



 

18. Оценка уровня сформированности УУД в начальной школе 
 

1 класс 

 

Входная диагностика 

Количество 51 - 58 40 - 50  29 - 39 0 - 28 

баллов      

Уровень высокий повышенный  базовый ниже базово- 

     го 

 Промежуточная диагностика  

Количество 50 - 56 40 - 49  28 - 39 0 - 27 

баллов      

Уровень высокий повышенный  базовый ниже базово- 

     го 

 Итоговая диагностика   

Количество 40 - 35 34 - 26  20 - 25 0 - 19 

баллов      

Уровень высокий повышенный  базовый ниже базово- 

     го 

 
 
 
 

2 класс. 

  

Входная диагностическая работа.  

1. Уровень сформированности предметных умений рассчитывается по 

сумме баллов за все задания базового уровня: 
 

 от 0 – 15 баллов – уровень ниже базового – «н»;
 от 16 – 30 баллов – базовый уровень – «б».


 

2. Повышенный уровень сформированности предметных умений рас-

считывается по сумме баллов за задания базового уровня и за зада-

ния повышенного уровня ( дополнительные задания ): 

 от 0 – 29 – не достиг повышенного уровня – «-»;
 от 30 – 48 – повышенный уровень – «п».

 

Внимание. Если учащийся набрал достаточно много баллов базового уров-ня, 

но не набрал минимум 9 баллов за дополнительные задания, то учащий-ся не 

достиг повышенного уровня – «-». 



 

3. Регулятивные универсальные учебные действия: 
 

 от 0 – 3 – низкий уровень сформированности УУД – «н»;
 от 4 – 5 – средний уровень – «с»;
 от 6 – 7 – высокий уровень – «в».


 

4. Познавательные универсальные учебные действия: 
 

 от 0 – 25 – низкий уровень сформированности УУД – «н»;
 от 26 – 31 – средний уровень – «с»;
 от 32 – 38 – высокий уровень – «в».

 

 

Промежуточная диагностическая работа.  

1. Уровень сформированности предметных умений рассчитывается по 

сумме баллов за все задания базового уровня: 
 

 от 0 – 15 баллов – уровень ниже базового – «н»;
 от 16 – 31 баллов – базовый уровень – «б».

 

2. Повышенный уровень сформированности предметных умений рас-

считывается по сумме баллов за задания базового уровня и за зада-

ния повышенного уровня ( дополнительные задания ): 
 

 от 0 – 26 – не достиг повышенного уровня – «-»;
 от 27 – 42 – повышенный уровень – «п».

 

Внимание. Если учащийся набрал достаточно много баллов базового уров-

ня, но не набрал минимум 6 баллов за дополнительные задания, то учащий-

ся не достиг повышенного уровня – «-».  

3. Регулятивные универсальные учебные действия: 
 

 от 0 – 6 – низкий уровень сформированности УУД – «н»;
 от 7 – 8 – средний уровень – «с»;
 от 9 – 10 – высокий уровень – «в».

 

4. Познавательные универсальные учебные действия: 
 

 от 0 – 16 – низкий уровень сформированности УУД – «н»;
 от 17 – 20 – средний уровень – «с»;
 от 21 – 25 – высокий уровень – «в».

 

 

Итоговая диагностическая работа.  

1. Уровень сформированности предметных умений рассчитывается по 

сумме баллов за все задания базового уровня: 
 

 от 0 – 20 баллов – уровень ниже базового – «н»;
 от 21 – 40 баллов – базовый уровень – «б».

 

2. Повышенный уровень сформированности предметных умений рас-

считывается по сумме баллов за задания базового уровня и за зада-

ния повышенного уровня ( дополнительные задания ): 



 от 0 – 35 – не достиг повышенного уровня – «-»;
 от 36 – 58 – повышенный уровень – «п».

 

Внимание. Если учащийся набрал достаточно много баллов базового уров-

ня, но не набрал минимум 9 баллов за дополнительные задания, то учащий-

ся не достиг повышенного уровня – «-».  

3. Регулятивные универсальные учебные действия: 
 

 от 0 – 6 – низкий уровень сформированности УУД – «н»;
 от 7 – 8 – средний уровень – «с»;
 от 9 – 10 – высокий уровень – «в».

 

4. Познавательные универсальные учебные действия: 
 

 от 0 – 30 – низкий уровень сформированности УУД – «н»;
 от 31 – 38 – средний уровень – «с»;
 от 39 – 46 – высокий уровень – «в».

 

 

3 класс  

Входная диагностическая работа  

1. Уровень сформированности предметных умений рассчитывается 

по сумме баллов за все задания базового уровня: 

 от 0-18 баллов – уровень ниже базового – «н»
 от 19 – 37 баллов – базовый уровень – «б»

 

Ученик достиг повышенного уровня, если в контрольной работе выполнил не 
менее 65% заданий базового уровня и 50% заданий повышенного уровня.   

2. Повышенный уровень сформированности предметных умений рас-

считывается по сумме баллов за задания базового уровня и за зада-

ния повышенного уровня:  

 от 0 – 28 – не достиг повышенного уровня – «- »;
 от 29 – 46 – повышенный уровень – «п».

 

Если учащийся набрал достаточно много баллов базового уровня, но не набрал 

минимум 4 балла за дополнительные задания, то учащийся не достиг повы-

шенного уровня.  

3. Уровень сформированности УУД рассчитывается по сумме баллов 

за выполнение определенных заданий базового и повышенного 

уровня, указанных в кодификаторе тем. 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

 от 0 – 3 – низкий уровень сформированности УУД – «н»;
 4 – 5 – средний уровень – «с»;
 6 – высокий уровень – «в».

Познавательные универсальные учебные действия: 

 от 0 – 17 – низкий уровень сформированности УУД – «н»;
 18 – 22 – средний уровень – «с»;
 23 - 28 – высокий уровень – «в».



Промежуточная диагностическая работа 

 

1. Уровень сформированности предметных умений рассчитывается 

по сумме баллов за все задания базового уровня: 

 от 0 - 20 баллов – уровень ниже базового – «н»
 от 21 – 40 баллов – базовый уровень – «б»

 

Ученик достиг повышенного уровня, если в контрольной работе выполнил не 
менее 65% заданий базового уровня и 50% заданий повышенного уровня.   

2. Повышенный уровень сформированности предметных умений рас-

считывается по сумме баллов за задания базового уровня и за зада-

ния повышенного уровня:  

 от 0 – 30 – не достиг повышенного уровня – «- »;
 от 31 – 48 – повышенный уровень – «п».

 

Если учащийся набрал достаточно много баллов базового уровня, но не набрал 
минимум 4 балла за дополнительные задания, то учащийся не достиг повы-

шенного уровня.  

3. Уровень сформированности УУД рассчитывается по сумме 

баллов за выполнение определенных заданий базового и 

повышенного уровня, указанных в кодификаторе тем. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 от 0 – 3 – низкий уровень сформированности УУД – «н»;
 4 – 5 – средний уровень – «с»;
 6 – высокий уровень – «в».

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 от 0 – 22 – низкий уровень сформированности УУД – «н»;
 23 – 31 – средний уровень – «с»;
 32 - 35 – высокий уровень – «в».

 

 

Итоговая диагностическая работа  

1. Уровень сформированности предметных умений рассчитывается 

по сумме баллов за все задания базового уровня:  

 от 0-19 баллов – уровень ниже базового – «н»
 от 20 – 38 баллов – базовый уровень – «б»

 

Ученик достиг повышенного уровня, если в контрольной работе выполнил 
не менее 65% заданий базового уровня и 50% заданий повышенного уровня.   

2. Повышенный уровень сформированности предметных умений рас-

считывается по сумме баллов за задания базового уровня и за зада-

ния повышенного уровня:  

 от 0 – 42 – не достиг повышенного уровня – «- »;
 от 43 – 53 – повышенный уровень – «п».



Если учащийся набрал достаточно много баллов базового уровня, но не набрал 

минимум 8 баллов за дополнительные задания, то учащийся не достиг повы-

шенного уровня.  

3. Уровень сформированности УУД рассчитывается по сумме 

баллов за выполнение определенных заданий базового и 

повышенного уровня, указанных в кодификаторе тем. 
 
 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 от 0 – 4 – низкий уровень сформированности УУД – «н»;
 5 – 6 – средний уровень – «с»;
 7 – высокий уровень – «в».

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 от 0 – 28 – низкий уровень сформированности УУД – «н»;
 29 – 36 – средний уровень – «с»;
 37 - 43 – высокий уровень – «в».

 

4 класс 

Входная диагностическая работа  

1. Уровень сформированности предметных умений рассчитывается по 

сумме баллов за все задания базового уровня: 
 

 от 0 - 24 баллов - уровень ниже базового - "н";
 от 25 - 47 баллов - базовый уровень - "б".

 

2. Повышенный уровень сформированности предметных умений рассчи-

тывается по сумме баллов за задания базового уровня и за задания по-

вышенного уровня (дополнительные задания): 
 

 от 0 - 34 баллов - не достиг повышенного уровня - "-";
 от 35- 55 баллов - повышенный уровень - "п".

 

3. Регулятивные универсальные учебные действия: 
 

 от 0 - 7 баллов - низкий уровень сформированности УУД - "н";
 от 8 - 12 баллов - средний уровень "с";
 от 13 - 14 баллов - высокий уровень - "в".

 

4. Познавательные универсальные учебные действия: 
 

 от 0 - 24 баллов - низкий уровень сформированности УУД - "н";
 от 25 - 38 баллов - средний уровень - "с";
 от 39 - 48 баллов - высокий уровень - "в".

 
 

Промежуточная диагностическая работа 

 

1. Уровень сформированности предметных умений рассчитывается по 

сумме баллов за все задания базового уровня:  

 от 0 - 20 баллов - уровень ниже базового - "н";
 от 21 - 40 баллов - базовый уровень  - "б".



2. Повышенный уровень сформированности предметных умений рассчи-

тывается по сумме баллов за задания базового уровня и за задания по-

вышенного уровня (дополнительные задания):  

 от 0 - 29 баллов - не достиг повышенного уровня - "-";
 от 30 - 46 баллов - повышенный уровень - "п".

 

3. Регулятивные универсальные учебные действия: 

 от 0 - 11 баллов - низкий уровень сформированности УУД - "н";
 от 12 - 18 баллов - средний уровень - "с";
 от 19 - 23 баллов - высокий уровень "в".

 

4. Познавательные универсальные учебные действия: 

 от 0 - 15 баллов - низкий уровень сформированности УУД - "н";
 от 16 - 25 баллов - средний уровень - "с";
 от 26 - 30 баллов - высокий уровень - "в".

 

 

Итоговая диагностическая работа 

   Предмет   
 

Уровень 

     
 

Чтение. Русский Математика Окружающий Общий 
 

(отметка) Работа с язык  мир балл 
 

 текстом     
 

      
 

Ниже базового <12 <13 <8 <13 <46 
 

(2)      
 

      
 

Базовый (3) 12-18 13-20 8-10 13-20 46-70 
 

      
 

Повышенный (4) 19-21 21-25 11-14 21-25 71-85 
 

      
 

Высокий (5) 22-26 26-27 15-16 26-27 84-96 
 

      
 

 
 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 0 - 18 баллов - низкий уровень сформированности - "н";
 19 - 32 баллов - базовый (средний) уровень сформированности - "б";
 33 - 37 баллов - высокий уровень сформированности - "в".

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 0 - 25 баллов - низкий уровень сформированности  - "н";
 26 - 39 баллов - базовый (средний) уровень сформированности - "б";

 40 - 51 баллов - высокий уровень сформированности - "в".


